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«Человек года Витебщины»: представляем лауреатов
ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕШЕНИЕМ №44 ОТ 26 ЯНВАРЯ 2018 Г. ПРИСВОИЛ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА ВИТЕБЩИНЫ» ПО НОМИНАЦИЯМ:

Хамичёнку 
Алексею  

Николаевичу 
– командиру от-
деления пожар-

ной аварийно-
спасательной 

части №1 Лепель-
ского районного 
отдела по чрез-

вычайным ситуа-
циям учреждения 

«Витебское об-
ластное управле-

ние Министерства 
по чрезвычайным 
ситуациям Респу-
блики Беларусь»

Мотину  
Владимиру Степановичу – 
директору государственного 

учреждения социального 
обслуживания «Селютский 

психоневрологический дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов», Витебский район

Румянцевой  
Светлане Леонидовне – 

учителю белорусского языка и 
литературы государственного 

учреждения образования  
«Боровухская средняя школа  

№15 г. Новополоцка»  

Николаенко Сергею Влади
мировичу – декану филоло-

гического факультета учрежде-
ния образования «Витебский 
государственный университет 

имени П. М. Машерова»

Астровской  
Ларисе Геннадьевне – 

пекарю-мастеру хлебозавода 
Сенненского районного  

потребительского общества

Букатой  
Елене  
Ивановне – 
бригадиру  
бригады  
штукатуров  
дочернего  
коммунального  
унитарного 
аграрно-
строительного 
предприятия 
«Рассвет  
Поставский»

Абдуллаевой 
Ирине  
Станиславовне 
– директору  
учреждения  
образования  
«Витебский  
государственный 
колледж  
культуры  
и искусств»

Архиепископу 
Полоцкому  
и Глубокскому  
Феодосию 
(Бильченко 
Павлу  
Захаровичу) – 
управляющему 
Полоцкой  
епархией  
Белорусской 
Православной 
Церкви

Зимницкой 
Ирине  
Алексеевне 
– директору 
государствен-
ного  
учреждения 
образования 
«Средняя 
школа №16  
г. Полоцка»

Крачек  
Инне  
Юрьевне – 
заведующему 
городским 
родильным 
домом  
учреждения 
здравоох-
ранения 
«Оршанская 
центральная 
поликлиника»

Кривко  
Ирине  
Валерьевне – 
члену  
Национальной  
сборной  
Республики  
Беларусь  
по биатлону

Подлипскому  
Аркадию  
Михайловичу – 
ветерану  
труда,  
краеведу,  
г. Витебск

Барану  
Виктору 
Ефимовичу 
– начальнику 
Лиозненского 
района элек-
трических 
сетей филиала 
«Витебские 
электрические 
сети» Витеб-
ского респуб-
ликанского 
унитарного 
предприятия 
электроэнерге-
тики «Витебск-
энерго»

Китько Петру 
Николаеви
чу – водителю 
автомобиля 
Докшицкого 
районного 
унитарного 
предприятия 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
«Докшицы-
коммунальник»

Саможенову 
Роману 
Леонидовичу 
– директору 
унитарного 
предприятия 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  
«Дубровно- 
Коммуналь-
ник»

Семёнычеву 
Сергею  
Олеговичу – 
директору  
производ-
ственного 
коммунального 
унитарного 
предприятия 
«Биомехзавод 
бытовых втор-
ресурсов»,  
г. Новополоцк

Цубарковой 
Антонине 
Николаевне 
– штукатуру,  
маляру 
филиала 
«Строительно-
монтажный 
поезд                   
№724»  
открытого 
акционерного 
общества 
«Трест  
Белтранс-
строй», 
Оршанский 
район

Еловику  
Валерию Леонидовичу 

– главному технологу техно-
логического отдела частного 

производственного унитарного 
предприятия «Полимеркон-

струкция», г. Витебск

Ламчановскому  
Константину  

Константиновичу – 
председателю правления 

Витебской областной органи-
зации общественного объеди-
нения «Белорусское товарище-

ство инвалидов по зрению»

Ващенко Елене Николаевне 
– педагогу дополнительного 

образования государственного 
учреждения дополнительного 

образования «Россонский 
Центр детей и молодежи»

Судник Людмиле  
Александровне – заместителю 

заведующего родильным  
домом учреждения  
здравоохранения  

«Новополоцкая центральная 
городская больница»

Штуро Валентине Ромуаль
довне – директору государ-
ственного учреждения   «Тер-

риториальный центр социаль-
ного обслуживания населения 

Шумилинского района» 

Лопатнёву  
Евгению  
Анатольевичу – 
врачу-травматологу- 
ортопеду (заведующему)  
травматолого- 
ортопедического  
отделения областной 
клинической детской 
больницы учреждения 
здравоохранения  
«Витебский областной  
детский  
клинический центр» 

Глебко Валентине Александ
ровне – главному специалисту 
управления внешнеэкономи-
ческой деятельности комитета 

экономики Витебского  
областного исполнительного 

комитета

Касперовичу  
Валерию Ивановичу – 

директору открытого  
акционерного общества  
«Витебскмясомолпром»

Гулакову  
Андрею Николаевичу – 

загрузчику-выгрузчику сырья и 
топлива цеха №2 открытого  

акционерного общества 
«Обольский керамический  

завод», Шумилинский район

Лобацевичу  
Валерию Николаевичу – 

начальнику инспекции  
Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь 
по Витебской области

Борзакову  
Алексею Валерьевичу – 
заместителю начальника 

службы наружных 
газопроводов и сооружений 
на них филиала «Витебское 

производственное 
управление» 

производственного 
республиканского унитарного 
предприятия «Витебскоблгаз»

Глебко Владимиру 
Александровичу – 

машинисту автогрейдера 
филиала «Миорское дорожное 

ремонтно-строительное 
управление №203» 

коммунального проектно-
ремонтно-строительного 
унитарного предприятия 
«Витебскоблдорстрой»

Рарыч Светлане Фёдоровне 
– инженеру электросвязи 

станционного участка 
Верхнедвинского узла 

электросвязи Полоцкого 
зонального узла электросвязи 

Витебского филиала 
республиканского унитарного 

предприятия электросвязи 
«Белтелеком»

 Апиоку Виктору 
Максимовичу – машинисту 
электровоза локомотивного 

депо Орша имени  
К. С. Заслонова транспортного 
республиканского унитарного 

предприятия «Минское 
отделение Белорусской 

железной дороги»

Краснодубскому  
Сергею Александровичу 

– военному комиссару 
Глубокского и 

Шарковщинского районов

Сивко  
Анатолию  

Викторовичу 
– директору  

открытого  
акционерного 

общества 
«Завод 

«Ветразь»,  
Докшицкий 

район

Шурпакову  
Игорю Геннадьевичу – 

директору по связям с инве-
сторами совместного общества 

с ограниченной ответствен-
ностью «Новополоцкий завод 
технологических металлокон-
струкций», Полоцкий район

Туравинову  
Владимиру Павловичу – 
председателю, директору 

исполнительной дирекции 
Витебского областного союза 

нанимателей

Пуковой  
Светлане Владимировне – 
председателю Лиозненского 
сельского Совета депутатов 

Лиозненского района

Якимовой  
Тамаре  
Викторовне – 
аппаратчику  
химической  
чистки  
открытого  
акционерного 
общества  
«Объединение 
«Лотос»,  
г. Витебск

Шлыку  
Владимиру  

Александровичу – 
начальнику финансового  

отдела Дубровенского  
районного исполнительного 

комитета

Руколю  
Александру Григорьевичу 
– заместителю начальника 
управления внутренних дел 
облисполкома – начальнику 

милиции общественной  
безопасности

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА, 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 
СВЯЗЬ, ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ:

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, 
КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 

СПОРТ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МОЛОДЕЖЬ):

Мукете Даниэлу Андрюе
вичу – спортсмену-учащемуся 

учреждения образования 
«Минская государственная  

областная средняя  
школа-училище олимпийского 

резерва», г. Витебск

Гулидовой  
Марии  
Ивановне – 
заместителю 
председателя 
Первомайской 
районной  
организации  
республиканского 
общественного 
объединения 
«Белая Русь»,  
г. Витебск

 

Бородичу  
Андрею Ивановичу – 

директору государственного 
лесохозяйственного  

учреждения  
«Лепельский  

лесхоз»,  
Лепельский район

  Буке 
Анне Анатольевне – 

оператору свиноводческого 
комплекса филиала  «Дражно» 

закрытого акционерного 
 общества  

«Витебскагропродукт»,  
Лепельский район

Малышу  
Алексею Ивановичу – 
трактористу-машинисту  
сельскохозяйственного  

производства открытого  
акционерного общества 

«Ельня-Агро»,  
Шарковщинский район 

Палийчук Алле Андреевне – 
оператору машинного доения  

сельскохозяйственного  
филиала имени  

Юрия Смирнова открытого 
акционерного общества  

«Оршанский  
комбинат хлебопродуктов», 

Дубровенский район

Станкевич  
Елене Владимировне – 

оператору по искусственному 
осеменению животных   

открытого акционерного  
общества «Шайтерово»,  
Верхнедвинский район

Пилецкому  
Николаю Михайловичу – 

начальнику молочнотоварного 
комплекса Новое Село  

сельскохозяйственного уни-
тарного предприятия  

«Межево-Агро»,  
Оршанский район

Тавкинь Валентине Викто
ровне – главному агроному 

сельскохозяйственного  
производственного  

кооператива  
«Маяк Браславский»,   

Браславский район

Смигельскому Владимиру 
Францевичу – трактористу-

машинисту сельскохозяй-
ственного производства 
сельскохозяйственного 

производственного участка 
«Перемонт» открытого акцио-
нерного общества «Витебский 
маслоэкстракционный завод», 

Лиозненский район

Фоминову  
Павлу Николаевичу – дирек-

тору филиала «Тепличный» 
Витебского республиканского 
унитарного предприятия элек-
троэнергетики «Витебскэнер-

го», Оршанский район

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС, 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО:


